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СНГ 

На заседании Экономического совета СНГ обсудили борьбу с COVID-19 
9 декабря, Мир24 

Сотрудничество органов государственной власти стран Содружества обсудили участники заседания 
Экономического совета СНГ, которое прошло в режиме видеоконференции. В ходе заседания были 
рассмотрены вопросы о сотрудничестве в экономической и других сферах, а также первоочередные меры 
по устранению последствий, связанных с пандемией коронавируса. Подчеркивалось, что необходимо 
решать вопросы снабжения товарами первоочередной необходимости в условиях существующих 
ограничений. 

Представитель Исполкома СНГ выступила на Международной научно-практической конференции по 

вопросам противодействия COVID-19 
10 декабря, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

9 – 10 декабря в Санкт-Петербурге прошла Международная научно-практическая конференция по 
вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. 
Форум собрал почти 200 участников из 22 стран мира, которые работали как в очном режиме, так и по 
видеоконференцсвязи.  

Исполнительный комитет СНГ на конференции представляла советник департамента гуманитарного 
сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Е.Шамаль. Выступая с докладом на пленарном 
заседании форума, она отметила, что страны Содружества наладили активное сотрудничество в самых 
разнообразных интеграционных форматах в целях борьбы с COVID-19. Ежемесячно проводятся 
оперативные совещания Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий 
государств – участников СНГ от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней, где 
анализируется текущая эпидемиологическая обстановка, обсуждаются вопросы эффективности 
карантинных мер, специфической и неспецифической профилактики, разрабатываются проекты 
международных договоров и вносятся предложения для министров и главных государственных санитарных 
врачей стран Содружества. 

Участники Международной конференции обменялись опытом в области борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией и другими инфекционными заболеваниями, выработали рекомендации по 
совершенствованию эпидемиологического надзора, а также определили перспективы дальнейшего 
ограничения распространения COVID-19. 

Главы МИД стран СНГ обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с пандемией 
10 декабря, Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ 

10 декабря в формате видеоконференции под председательством Узбекистана состоялось заседание 
Совета министров иностранных дел СНГ.  

Главы внешнеполитических ведомств стран СНГ обменялись мнениями по актуальным вопросам 
международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества, рассмотрели широкий спектр 
вопросов, касающихся дальнейшего развития и углубления сотрудничества по различным направлениям 
деятельности СНГ, а также обсудили эпидемиологическую ситуацию и вопросы взаимодействия в борьбе с 
пандемией, преодоления негативных экономических и гуманитарных последствий для стран СНГ. 

На заседании утвержден План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества 
Независимых Государств на 2021 год, которым также предусматривается проведение консультаций, 
касающихся взаимодействия по вопросам совместных действий стран СНГ по преодолению социально-
экономических последствий пандемии COVID-19. 

Азербайджанская Республика 

В Азербайджане продлен и ужесточен особый карантинный режим до 31 января 
8 декабря, Азертадж 

Оперативный штаб при Кабинете Министров сообщили, что было принято решение о введении на 
территории страны ужесточенных карантинных мер с целью предотвращения распространения вируса. 
Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики: 

срок особого карантинного режима в стране продлен до 06:00 31 января 2021 года; 
с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года по всей стране вводится ужесточенный 

особый карантинный режим; 
в связи с ужесточением особого карантинного режима с 14 декабря 2020 года до 18 января 2021 года 

на всей территории страны приостанавливаются деятельность и оказание услуг во всех сферах, за 
исключением сферы работ и услуг, определенных соответствующим постановлением Кабинета Министров. 
Всем объектам торговли и общественного питания, в том числе ресторанам, кафе и чайным домам, 
разрешается только осуществлять онлайн-торговлю или оказывать клиентам услуги доставки; 

С учетом влияния применяемых с 14 декабря 2020 года до 18 января 2021 года ограничений на 
экономическую активность, около 600 тысяч граждан, определенных в период предыдущего ужесточенного 
карантинного режима, получат единовременную материальную помощь в размере 190 манатов (около 
$112). Кроме того, предусмотрено оказание помощи предпринимателям, работающим в пострадавших 
сферах. 
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TƏBİB обратился к населению Азербайджана 
9 декабря, Trend 

В обращении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями 
(TƏBİB) говорится, что первое, что может сделать каждый в борьбе с распространением вируса, это начать 
защищать от него себя и свое окружение. «Это наипервейшая и лучшая мера, которая в результате поможет 
защитить все общество. Оставаться дома и не выходить без надобности на улицу, способствуя тем самым 
снижению темпов распространения вируса COVİD-19, будет самой большой моральной поддержкой 
государству и нашим врачам», - говорится в сообщении. 

Республика Армения 

Проведение массовой вакцинации в Армении планируется весной 2021 года  
6 декабря, Sputnik 

Министр здравоохранения А.Торосян сообщил, что армянская сторона продолжает переговоры с 
Россией для получения больших объемов вакцины, причем не только «Спутника V», но и «ЭпиВакКорона». 
«О массовой вакцинации, скорее всего, начнем говорить в середине весны. Не раньше. Мы запросили 
вакцину для порядка 10% населения, приоритет будет отдан гражданам с хроническими заболеваниями и 
пожилым лицам, которые в группе большего риска. Объемы постепенно будут наращиваться. Сразу всем 
вакцинация не будет доступна, но, как и все вакцины, «Спутник» так же будет предоставляться бесплатно», 
– подчеркнул министр. 

Республика Беларусь 

Правительство Беларуси определило перечни документов, срок действия которых продлевается 
5 декабря, Pravo.by 

Совет Министров 2 декабря принял постановление № 687 «О документах, срок действия по которым 
продлевается». 

Правовым актом установлены перечни административных процедур, осуществляемых по заявлениям 
граждан, а также в отношении юрлиц и ИП, срок действия выданных справок или других документов по 
которым продлевается на шесть месяцев, если срок их действия истек (истекает) с 10 ноября 2020 г. по 10 
мая 2021 г. включительно. Установлен и перечень документов, выданных физ- и юрлицам, ИП, иных 
решений, срок действия которых продлевается на шесть месяцев в указанном случае. 

Всего в данном перечне 190 процедур. Вместе с тем уточняется, что продление срока действия 
справок, других документов и решений не препятствует обращению граждан, юрлиц и ИП в 
уполномоченные органы за осуществлением административной процедуры, для выдачи документов и 
принятия иных решений в установленном порядке. 

В Национальном аэропорту Минск усилили меры защиты от коронавируса 
8 декабря, Sputnik 

Установлено больше рециркуляторов воздуха, автоматических и локтевых дезинфекторов для рук. 
Медицинский персонал обучен, приобрел опыт, знает, что делать в случае выявления заболевшего. 
В аэропорту установлены аппараты, с помощью которых можно приобрести маску и антисептические гели. 

Накануне страновой офис ВОЗ в Беларуси оказал поддержку Национальному аэропорту в борьбе с 
COVID-19, передав тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты. 

В 2021 году Беларусь планирует закупить 2 млн доз вакцины от коронавируса  
9 декабря, БелТА 

На закупку вакцины от коронавируса в 2021 году предусмотрено выделить Br50 млн (около $19,6 
млн), заявила представитель Министерства финансов Т.Астрейко по итогам выездного заседания 
Президиума Совета Республики. «Мы готовы к противодействию коронавирусной инфекции. В этом году 
на эти цели уже направлено около Br500 млн (около $196 млн) в виде прямых выплат. В следующем году 
мы тоже готовы дать достойный отпор. К примеру, Министерству здравоохранения предусматривается 
Br50 млн на закупку 2 млн доз вакцины от коронавируса», - рассказала Т.Астрейко. 

Представитель Министерства финансов отметила, что стоимость лечения от коронавирусной 
инфекции в зависимости от тяжести заболевания составляет в расчете на одного пациента от Br300 ($118) до 
Br3300($1300). «Если сравнить, то закупка вакцины в расчете на человека Br30 ($12) дает значимый эффект. 
Мы сможем не только сформировать коллективный иммунитет в обществе, но еще значительно сэкономить 
средства для того, чтобы эти ресурсы были направлены на оснащение и укрепление системы 
здравоохранения в целом», - добавила она. 
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В Беларуси введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19 
10 декабря, Сайт Совета Министров Республики Беларусь 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря № 705 внесены изменения в 
постановления Совета Министров. В частности, дополнены меры по предотвращению распространения 
инфекционного заболевания, определенные постановлением Совета Министров от 30 октября т.г. № 624. 

Так, с 21 декабря 2020 г. в целях предотвращения распространения в Республике Беларусь инфекции, 
вызванной коронавирусом COVID-19, временно приостановлено пересечение Государственной границы 
Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также 
иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории 
Республики Беларусь: в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах 
пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через 
Государственную границу Республики Беларусь. 

Выезд из Республики Беларусь может быть разрешен в исключительных случаях, связанных с 
чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Республики 
Беларусь по решению Председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им 
должностного лица. 

При этом граждане, находившиеся в самоизоляции, могут получить соответствующее разрешение по 
истечении 10 календарных дней с даты окончания срока самоизоляции. 

Постановлением установлен перечень лиц, на которых не распространяется ограничение на выезд из 
Республики Беларусь. Кроме того, дополнен перечень лиц, на которых не распространяется временное 
приостановление пересечения Государственной границы Республики Беларусь на въезд в Республику 
Беларусь в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на 
железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу 
Республики Беларусь иностранными гражданами и лицами без гражданства. К ним отнесены: 

иностранцы, прибывающие в Республику Беларусь по приглашению юридических лиц, 
зарегистрированных на территории Республики Беларусь; 

иностранцы, прибывающие в Республику Беларусь для получения медицинской помощи, – при 
предъявлении ими документов (копий документов) организации здравоохранения Республики Беларусь 
(приглашение, договор об оказании медицинской помощи и другое), подтверждающих цель данной 
поездки, а также лиц, их сопровождающих; 

иностранцы, прибывающие в Республику Беларусь по заключенным договорам оказания 
туристических услуг на проведение охотничьего тура с их участием. 

Постановлением № 705 также установлено, что с 7 декабря 2020 г. факт наличия у гражданина 
контакта с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, и его уровень могут устанавливаться должностными 
лицами: организаций здравоохранения при их посещении (выезде) по месту жительства или месту 
пребывания гражданина, имеющего инфекцию COVID-19; органов и учреждений, осуществляющих 
государственный санитарный надзор; госорганов, осуществляющих управление деятельностью в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Республика Казахстан 

В Казахстане запуск массовой вакцинации от COVID-19 планируется с начала 2021 года 
4 декабря, МИА «Казинформ» 

В Казахстане запуск массовой добровольной вакцинации населения российской вакциной 
«Спутник V» планируется с начала 2021 года, заявил премьер-министр А.Мамин.  

На первом этапе будут вакцинировать наиболее подверженные риску заражения группы населения, 
включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур. Премьер-министр также сообщил, что 
с 22 декабря в Казахстане начнется производство российской вакцины «Спутник V». 

Казахстан и Россия договорились об ускоренной регистрации вакцины от коронавируса 
7 декабря, Tengrinews 

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве для проведения процедуры ускоренной 
регистрации, а также производства и распространения первой в мире зарегистрированной вакцины против 
коронавируса «Спутник V», - отметили в РФПИ.  

После получения одобрения регулирующих органов Казахстана будет осуществлен трансфер 
технологии, а также поставки субстанции для производства не менее 2 миллионов доз вакцины 
«Спутник V» на территории страны. 

Казахстан переместился в «зелёную» зону по заболеваемости COVID-19 
9 декабря, Деловой Казахстан 

Республика Казахстан находится в «зелёной» зоне или зоне низкого риска по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, сообщил на брифинге вице-министр здравоохранения - главный 
государственный санитарный врач Е. Киясов. 

«В зоне высокого риска или в «красной» зоне остаются 2 региона: Северо-Казахстанская, 
Павлодарская области. По сравнению с предыдущей неделей из «красной» в «жёлтую» зону, или в зону 
умеренного риска переместились Костанайская и Акмолинская области, также в «жёлтой» зоне находятся 
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города Алматы, Нур-Султан, Восточно-Казахстанская и Атырауская области», - рассказал Е. Киясов. Кроме 
того, из «жёлтой» в «зелёную» зону переместилась Западно-Казахстанская область. Остальные регионы 
находятся в «зелёной» зоне. 

Кыргызская Республика 

Кыргызстан открыл границы для граждан всех государств 
5 декабря, Мир24 

Кыргызстан разрешил въезд на свою территорию гражданам всех стран, сообщили в пресс-службе 
министерства иностранных дел республики. 

Въезд в страну разрешен через пункты пропуска международных аэропортов «Манас», «Ош», 
«Иссык-Куль». Граждане иностранных государств и лица без гражданства допускаются на борт воздушного 
судна, следующего в Кыргызстан, только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Исследование 
должно быть проведено за трое суток до въезда. По прибытии в аэропорт сотрудники санитарно-
карантинных пунктов должны проверить наличие тестов и измерить пассажирам температуру. 

В Кыргызстане разрабатывается 5 версия клинического протокола по лечению больных COVID-19 
8 декабря, КНИА «Кабар» 

В Минздраве сообщили, как власти готовятся к возможным вспышкам коронавируса в осенне-зимний 
период: пересмотрен клинический протокол по лечению больных, согласно полученному опыту и 
рекомендациям ВОЗ; рассматривается 5 версия клинического протокола; организованы дополнительные 
стационары; закуплен и создан запас лекарственных препаратов, оборудования ИВЛ, кислородных 
концентраторов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, антисептиков; 
отремонтированы 9 стационаров и построены 3 новых для приема и оказания неотложной помощи больным 
с коронавирусной инфекцией. 

Россия передала Кыргызстану мобильную лабораторию для проведения диагностики на COVID-19 
9 декабря, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

На Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой 
коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям в Санкт-Петербурге состоялась 
церемония передачи мобильной лаборатории Кыргызской Республике.  

Данные мобильные лаборатории предназначены для проведения лабораторных исследований 
различных видов бактерий, вирусов, в том числе коронавирусной инфекции, а также продуктов питания и 
почвы. Такие лаборатории актуальны в тех районах, где отсутствует стационарная лабораторная служба. 
Ранее Россия передавала Кыргызстану две аналогичные мобильные лаборатории, которые сначала 
пандемии успешно задействованы в регионах Кыргызстана для проведения ПЦР диагностики на COVID-19. 

Республика Молдова 

В Молдове началось серологическое исследование COVID-19 
8 декабря, ГИА «Moldpres» 

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, в стране началось 
серологическое исследование COVID-19 и вирусных гепатитов B и C. В исследовании примут участие 6000 
человек, отобранных из списков лиц, находящихся на учете у семейного врача. Все участники должны дать свое 
письменное согласие. У них будет взята венозная кровь, что позволит получить более точные данные. Всего 
было выбрано 32 административных территории с 79 медицинскими учреждениями. 

Результаты исследования позволят определить реальный уровень распространения инфекции  
SARS-CoV-2 (COVID-19) среди населения Республики Молдова и вирусных гепатитов B и C. 

В Молдове запрещено обслуживание во всех предприятиях общественного питания в ночные часы 
8 декабря, ГИА «Moldpres» 

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение, что деятельность по 
обслуживанию во всех предприятиях общественного питания, в том числе расположенных в точках продажи 
нефтепродуктов, торговых центрах, аэропортах, международных портах и пунктах пропуска через 
государственную границу должна приостанавливаться в ночное время, то есть с 22.00 до 7.00. 

Также комиссия постановила, что подведомственные правительству государственные органы работают по 
особому графику работы в условиях пандемической ситуации в стране. Так, бюджетники будут начинать свой 
рабочий день в 7.30 и заканчивать в 16.00 с 30-минутным перерывом на обед. Это положение вступает в силу 
завтра и будет пересматриваться в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

Молдова подала заявку на вакцину против COVID-19 на платформе COVAX  
9 декабря, ГИА «Moldpres» 

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило, что подало на платформе COVAX 
заявку на вакцину против COVID-19. Запрос был составлен после обсуждений с профильными специалистами и 
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ответственными лицами в сотрудничестве с международными партнерами (ВОЗ и ЮНИСЕФ) для обеспечения 
доставки вакцины в оптимальных условиях и определения механизмов организации услуг по иммунизации. 

Российская Федерация 

В России началась масштабная вакцинация от коронавируса 
6 декабря, Российская газета 

Первым регионом России, где началась масштабная вакцинация от коронавируса, стала Москва. 
В городе открылись более 70 прививочных пунктов, они будут работать ежедневно. Столичные власти в 
первую очередь предложили защититься людям из групп риска: работникам образования, здравоохранения, 
соцзащиты населения, независимо от формы собственности учреждений, в которых они работают.  

«Мы рассчитываем привить около 6-7 млн горожан, - заявил мэр Сергей Собянин. - Но это 
перспектива. Нам нужно всю эту машину раскрутить. Отработать механизм цифровой записи и логистику».  

В ближайшее время городские власти рассчитывают увеличить количество прививочных пунктов до 
170 и нарастить объемы вакцинации и расширить доступ к ней. 

Скоро вакцину в промышленных масштабах должны производить сразу в нескольких российских 
биофармацевтических компаниях: «Биннофарм» (АФК «Система»), «Генериум» и «BIOCAD». Кроме того, 
заключено соглашение и с четвертой производственной площадкой – «Р-фарм», здесь также готовят 
производственные мощности.  

По мере масштабирования производства вакцины будет расширяться и иммунизация. Так, уже в 
декабре - станет доступна вторая зарегистрированная российская вакцина – «ЭпиВакКорона». 

Российские инженеры разработали антикоронавирусный шлем для защиты врачей 
7 декабря, Мир24 

Петербургские инженеры разработали шлем, который должен уберечь от коронавируса. Он состоит 
из пластикового каркаса, небольшого бесшумного электродвигателя, тканевой оболочки и нескольких 
фильтров. По словам инженеров, наладить массовое производство несложно. 

Пять человек больше полугода трудились над этой разработкой. Инженеры создавали опытные 
модели, врачи испытывали. Шлем многоразовый – детали легко дезинфицируются. «Это мембранная ткань, 
которая сертифицирована. Она сертифицирована по COVID-19: она не пропускает аэрозоли, не пропускает 
жидкость, она дышит. В одну сторону воздух может выходить, но при этом внутрь не попадает ничего. 
Внутрь попадает только через фильтры», – указал врач больницы №2 Санкт-Петербурга. 

«Было принято решение делать опытные партии после 3D-моделирования на, соответственно, 3D 
принтерах. Это нам позволило использовать гибкость: мы постоянно в процессе что-то меняли, улучшали, 
естественно, снижали вес конструкции. То есть мы постоянно оптимизировали», – рассказал главный 
инженер компании «Тепломаш».  

В России продлили правила по COVID-19 для образовательных учреждений до 2022 года 
8 декабря, ТАСС 

Главный государственный санитарный врач, глава Роспотребнадзора А.Попова продлила действие 
санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в 
условиях коронавируса до 1 января 2022 года. Это следует из постановления, опубликованного на 
официальном портале правовой информации. 

К основным требованиям относятся запрет на проведение массовых мероприятий с участием 
различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, 
термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть 
признаки ОРВИ. 

В России вакцины от COVID-19 внесли в список жизненно важных препаратов 
8 декабря, РИА Новости 

«Вакцины внесены в список жизненно важных лекарственных препаратов, зарегистрирована 
предельная отпускная цена», - сказал министр здравоохранения М.Мурашко на заседании президиума 
координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. По его словам, по вакцинным 
препаратам полностью разработана логистическая цепочка по поставке, составлен логистический паспорт 
всей страны с пунктами проведения вакцинации. 

Россия направила в ВОЗ документы по вакцине «ЭпиВакКорона» 
9 декабря, РИА Новости 

«8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения были направлены документы на еще одну 
российскую вакцину «ЭпиВакКорона», и мы ждем решения Всемирной организации здравоохранения», - 
сказала глава Роспотребнадзора А.Попова на конференции по вопросам противодействия новой 
коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. 
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Республика Таджикистан 

Таджикистан представил меры по профилактике и лечению COVID-19 в стране 
10 декабря, НИАТ «Ховар» 

Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения С.Ализода принял участие и 
выступил в режиме онлайн в работе международной научно-практической конференции по 
противодействию COVID-19 и другим инфекционным заболеваниям в Санкт-Петербурге. 

С.Ализода рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, отметив, что Минздравом 
при поддержке Правительства приняты все необходимые меры по профилактике и лечению COVID-19. 
«Мероприятие в области эпидемиологии, вирусологии, иммунологии и биотехнологии состоялось в целях 
укрепления международного сотрудничества по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, развития 
научного обмена и национального потенциала стран-партнеров по противодействию инфекционным 
болезням», — сообщили в Минздраве республики. 

Главный санврач Таджикистана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией 
10 декабря, Sputnik 

«Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
выражает благодарность за оказание постоянной технической поддержки и помощь в подготовке к 
реагированию на COVID-19», - заявил замглавы Минздрава, главный санитарный врач республики 
С.Ализода на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой 
коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. 

Он также выразил благодарность за переданную мобильную микробиологическую лабораторию, 
оборудованную средствами для проведения диагностики, в том числе на новую коронавирусную 
инфекцию. 

Туркменистан 

В Туркменистане ограничат празднование Нового года 
8 декабря,Turkmenportal.com 

С учётом сложной эпидемиологической ситуации в регионе и в мире и в целях профилактики 
инфекционных заболеваний в Туркменистане ограничат празднование Нового года. Ранее запланированные 
на 31 декабря новогодние торжества отменены. Праздничное мероприятие по случаю встречи Нового 2021 
года у главной ёлки страны возле Культурно-развлекательного центра «Алем» пройдёт 23:00 до 24:00 в 
усеченном составе. В нём примут участие вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, группа 
деятелей культуры и искусств в количестве 50 человек. Там же состоится традиционная трансляция 
новогоднего поздравления старейшин г.Ашхабада и регионов страны посредством телевизионного моста. 

Республика Узбекистан 

Узбекистан предложил российским инвесторам создать совместное производство вакцин 
7 декабря, РИА Новости 

«Агентство предложило инвесторам из России реализовать проект по производству 
иммунобиологических вакцин, в том числе российских вакцин от коронавируса», - сказал представитель 
узбекистанского агентства по развитию фармацевтической промышленности. Он уточнил, что данное 
предложение прозвучало в ходе «круглого стола» между деловыми кругами двух стран. Мероприятие было 
организовано в рамках визита министра торговли и промышленности России Д.Мантурова в Узбекистан. 

Представитель агентства сообщил, что производство планируется разместить на территории Tashkent 
Pharma Park в столице Узбекистана. В соответствии с бизнес-планом узбекской стороны, к апрелю 2021 года 
планируется подготовить ТЭО проекта, а в июне будущего года – начать его реализацию. 

Узбекистан внедряет глобальные протоколы безопасных туристических поездок #Safetravel 
9 декабря, РИА Новости 

Узбекистан присоединился к странам, внедряющим при содействии Всемирного совета по 
путешествиям и туризму (WTTC) глобальные протоколы безопасных поездок #Safetravel («Безопасный 
туризм»), сообщили в Государственном комитете по развитию туризма. 

Проект нацелен на объединение усилий для оживления индустрии туризма и разработку значимых 
планов действий. Протоколы приведены в соответствие с общими стандартами для обеспечения 
безопасности сотрудников частного сектора и туристов. В процессе внедрения #Safetravel в Узбекистане 
основное внимание акцентировано на обеспечении новых подходов к мониторингу здоровья и гигиены 
людей ввиду пандемии коронавируса, для поставщиков туристических услуг разработана инструкция. 
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В Ташкенте закрыли ещё два ковид-центра из-за снижения количества зараженных 
10 декабря, Centralasia.media 

С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в Ташкенте распределительный центр в 
павильонах 3 и 4 Юнусабадского района столицы прекратил прием пациентов с подозрением на 
коронавирус. 

В настоящее время в стране действуют только 32 из 159 медицинских учреждений, занимающихся 
лечением пациентов с коронавирусом из-за относительно низкого роста количества заражённых, отметили в 
Минздраве. 

Украина 

Президент Украины подписал законы о поддержке граждан и бизнеса во время карантина 
7 декабря, Сайт Президента Украины 

Президент В. Зеленский подписал законы, инициированные для поддержки граждан и бизнеса в 
период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19. 
Законодательные инициативы были приняты Верховной Радой 4 декабря 2020 года. 

Так, Закон «О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период 
осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью 
предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, 
вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» № 1071-ІХ предусматривает предоставление одноразовой 
материальной помощи в размере 8 тыс. грн (около $284) наемным работникам, потерявшим часть 
заработной платы вследствие введения карантина, и физическим лицам – предпринимателям, которые 
потеряли часть дохода вследствие карантина. 

Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. Однако 
компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ имеется задолженность. 

Также Глава государства подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие 
законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления 
ограничительных противоэпидемических мероприятий. 

Документ предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на 
период возможного объявления карантина. В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам 
в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн 
(около $108). 

Одобрены страховые выплаты студентам и интернам в случае привлечения к борьбе с COVID-19 
9 декабря, Интерфакс-Украина 

Кабинет министров распространил государственные гарантии социальной защиты на студентов-
медиков и интернов в случае привлечения их к борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19. 
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. 

В частности, порядок осуществления страховых выплат в случае заболевания или смерти 
медицинских работников в связи с инфицированием острой респираторной болезнью COVID-19 
распространен на студентов-медиков 5-6 курсов и интернов, допущенных к работе по борьбе с 
коронавирусом. 

В Украине с 8 по 24 января вводится строгий карантин 
9 декабря, Интерфакс-Украина 

Кабинет министров одобрил введение локдауна в стране с 8 по 24 января 2021 года. Соответствующее 
решение было принято на заседании правительства. 

В этот период буде запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), 
магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ. 
Также будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов. Кроме того, будут 
запрещены все массовые мероприятия. В то же время, общественный транспорт будет работать в режиме 
«оранжевой» эпидемиологической зоны. 
 


